
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

О Б Л А С ТН О Й  Ц Е Н ТР «Областной Центр дополнительного образования детей»
образования детей 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З

Челябинск
2020 г. № 6S&

О проведении областного конкурса 
художественного чтения для
дошкольников и младших школьников 
«Как хорошо уметь читать!»

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» на 2020 год, в целях активизации интереса к 
искусству слова, повышения мотивации к изучению классической и современной 
литературы, формирования у детей базовых культурных ценностей 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной конкурс художественного чтения для 
дошкольников и младших школьников «Как хорошо уметь читать!» с 01 октября 
по 31 октября 2020 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса 
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя Центра 
по реализации мероприятий и проектов Полозок Ю.В.

И.о. директора О.С. Растегняева

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнения, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

0&.09.41010 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведении областного конкурса художественного чтения 

для дошкольников и младших школьников 
«Как хорошо уметь читать!»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного конкурса художественного чтения для дошкольников и младших 
школьников «Как хорошо уметь читать!» (далее именуется -  конкурс) в 2020 году.

2. Конкурс проводится в целях активизации интереса к искусству слова, 
повышения мотивации к изучению классической и современной литературы, 
формирования у детей базовых культурных ценностей.

3. Основные задачи конкурса:
1) развитие навыков выразительного чтения и расширение читательского 

кругозора;
2) возрождение традиций семейного чтения;
3) повышение уровня грамотности;
4) поиск и поддержка талантливый детей.

II. Организатор конкурса

4. Организатором конкурса является государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

III. Участники конкурса

5. В конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся 
образовательных организаций Челябинской области (далее именуются -  участники 
конкурса) по возрастным группам: дошкольники; младшие школьники.

6. Участники конкурса подразделяются на исполнительские категории:
индивидуальное чтение;
литературный дуэт;
групповое чтение.

IV. Организационный комитет конкурса

7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее именуется -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организатором конкурса.

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного

совета;
3) утверждает список победителей и призеров конкурса;
4) размещает на официальном сайте ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» отчёт о проведении конкурса.



9. Для экспертизы чтецких работ и определения победителей и призеров 
конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается 
организационным комитетом.

10. В состав экспертного совета входят библиотекари, деятели культуры 
и искусства, специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

V. Порядок и условия проведения конкурса

11. Конкурс проводится в октябре 2020 года в заочной форме:
до 20 октября -  регистрационный этап;
до 31 октября -  экспертиза конкурсных работ, подведение итогов.
12. Для участия в конкурсе в срок до 20 октября 2020 года необходимо: 

оплатить организационный взнос, разместить видео художественного номера в 
облачном пространстве или на видеохостинге YouTube, зарегистрироваться на 
сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Как хорошо умети 
читать!».

13. В рамках конкурса участникам предлагается прочитать на выбор 
стихотворное произведение, басню, сказку или отрывок из прозаического 
произведения. Для чтения можно выбрать произведения, как русских, так и 
зарубежных поэтов и писателей, как классических, так и современных. 
Приветствуется чтение произведений уральских авторов.

14.Чтение наизусть строго обязательно. Имена и фамилии авторов, 
переводчиков, названия произведений декламируются.

15. Продолжительность выступления каждого участника —  не более 3 минут.
16.Требования к оформлению работ на конкурс:
формат видео .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV, .MPEGP;
название файла должно содержать фамилию, имя автора, возраст, название 

работы, например: ПетровИванЮ лет/ Н. Шилов/ «Лето в банке»;
видео должны иметь общий доступ;
ссылка на конкурсные материалы должна быть действительна до окончания 

конкурса.
17. Один исполнитель может представить одно произведение в каждой 

исполнительской категории. Количество участников от образовательной 
организации неограниченно.

18. Вовремя выступления могут быть использованы реквизит и костюмы. 
Участник не имеет права использовать запись голоса. Конкурс является праздником 
«живого слова», поэтому сопровождающие презентации и видеоролики, 
музыкальное сопровождение не допускаются.

19. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может 
прибегать во время выступления к помощи других лиц.

20. Требования к исполнителям:
техника чтения (чёткость, правильность произношения, выбор нужной 

тональности);
искусство чтения (выбор логического ударения, соблюдение авторской 

строки, пауз, умение голосом передавать чувства и переживания персонажей);

http://ocdod74.ru


артистизм.
21. Критерии оценки: соответствие литературного материала возрасту и 

индивидуальности исполнителя; дикционная культура; глубина понимания смысла; 
сценическая культура; исполнительское мастерство.

VI. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

22. Все чтецкие работы оцениваются экспертным советом по десятибалльной 
системе.

23. По результатам оценки конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов.

24. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса принимает решение о присвоении участникам конкурса званий: лауреат 
первой степени; лауреат второй степени; лауреат третьей степени в каждой 
возрастной группе и категории.

25. Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные 
номинаций и специальные дипломы.

26. Все участники конкурса получают электронные свидетельство участника.

VII. Финансирование конкурса

27. Финансирование конкурса осуществляется из организационных взносов 
участников. Целевой взнос за индивидуального исполнителя 300 рублей, за дуэт 400 
рублей, за группу 500 рублей. Средства участников используются на 
информационное и организационное обеспечение конкурса.

Платёжные документы размещены на сайте http://ocdod74.ru в разделе 
«Ближайшие события» - «Как хорошо уметь читать!».

VIII. Контактная информация

28. По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 
телефону: (351) 773-62-82, 8904 810 42 66 Вохмянина Анна Евгеньевна, методист 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

http://ocdod74.ru

